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От постели до порога
Каждый инвалид приспосабливает 

свое жилье под себя, и в результате по-
лучается вполне удобная для проживания 
квартира. Так, например, у Марии Сыче-
вой, члена ОСТОИК «Шанс», в ванной и 
туалете приспособлены специальные по-
ручни, расширен проем в ванной комна-
те. Мария самостоятельно справляется с 
домашними хлопотами: наводит чистоту, 
моет полы, готовит, стирает. При этом 
она еще и подрабатывает на дому и уха-
живает за престарелой мамой. Муж Сла-
ва с удовольствием помогает ей по хо-
зяйству. А вечерами она любит выйти из 
дома (естественно, не без помощи мужа) 
и вместе с супругом погулять по двору. 

Со всеми трудностями своей жизни 
справляется и Сергей Клюшников из ор-
ганизации «Оптимист». У Сергея нет обе-
их ног и левой руки, по дому он передви-
гается на инвалидной коляске. И столько 
всего он может делать самостоятельно, 
диву даешься! Только очень трудно ему 
на улицу выйти – железные швеллера не 
помощники в этом вопросе. Остается на-
деяться на помощь соседей по подъезду. 
Именно поэтому Сергей и ограничен в 
свободе передвижения.

А вообще, каких только изобретений не 
придумывают люди, чтобы сделать свою 
жизнь более комфортной. Есть множе-
ство приспособлений, которые помогают 
держать ножи, надевать носки, вешать 
белье... Специальные приспособления 
позволяют встать с кровати, пересесть 
на диван, выйти из дома...

Кстати, люди, которые пользуются ко-
ляской активного типа, при желании мо-
гут научиться самостоятельно спускаться 
и подниматься по ступенькам. Своими 
впечатлениями об активной коляске по-
делилась Ольга Догадова: «Коляска для 
меня очень удобная. Легкая и маленькая. 
Можно почувствовать себя с ней единым 
целым. При использовании этой коляски 

мышцы держатся в тонусе, здесь участву-
ют не только руки, но и спина, пресс. Чув-
ствуешь себя естественно и приятно, как 
при ходьбе. При балансе меняется угол 
положения тела, что разгружает позво-
ночник. Так много дверей открылось для 
меня с использованием  коляски активно-
го типа. Теперь даже можно танцевать...»

Есть и другая категория людей
Алле Колодной и Марине Рыжковой 

приходится очень тяжело. Обе не были 
на улице уже много лет, и никто не знает, 
куда обращаться и в чьей компетенции 
строить съезды и пандусы в домах, где 
проживают инвалиды-колясочники. Но 
у этой проблемы есть решение, предло-
женное несколько лет назад одной обще-
ственной организацией города. Молодые 
ребята – волонтеры (тоже с инвалидно-
стью) дружной рабочей бригадой строили 
съезды и пандусы в домах, где прожива-
ют инвалиды. Удалось помочь более де-
сяти обратившимся, также были найдены 
спонсорские средства на постройку пан-

дуса в Нижегородском профессиональ-
ном училище-интернате для инвалидов. 
На средства благотворителей пять подъ-
ездов были оборудованы откидными пан-
дусами. Волонтеры обустроили съезды 
около ближайших магазинов. Конечно, 
это маленькая капля в море огромного 
города. Но в последнее время ситуация 
с появлением доступных объектов улуч-
шается. По инициативе самих инвалидов 
при обращении к мэру города были по-
строены пандусы во всех районных ад-
министрациях города. Так,что поход в ад-
министрацию стал более приятным, чем 
раньше. У многих людей с инвалидностью 
есть опыт самостоятельного  решения 
проблемы доступности: при обращении в 
ЖЭК или ДЭЗ им идут навстречу и пыта-
ются решить проблему своими силами.

За неимением профессиональных зна-
ний по организации доступности в ДЭЗах 
случаются анекдотичные и в то же время 

печальные случаи. Рассказывает Тамара 
Алексеевна Бурова, руководитель орга-
низации колясочников «Оптимист»: «Как-
то раз работникам ЖСК надо было снять 
навесной пандус, которым пользовался 
инвалид (он, к сожалению, покинул наш 
мир), и установить его в подъезд друго-
му человеку. Несмотря на неоднократные 
обращения к коммунальным работникам, 
они остались глухи к этой просьбе и до 
сих пор ничего не сделали».

Приколы нашего городка
Город наш меняется, появляются но-

вые дома, магазины, жилые комплексы. 
И иногда радуешься, что есть пандус, 
съезд, убран бордюр или оборудованы  
автомобильные стоянки для автомобилей 
инвалидов. Но не все так просто. Панду-
сы бывают не нормативными (не соблю-
ден угол наклона), съезд ведет иногда в 
никуда, а стоянка окружена высоченными 
бордюрами. Так, например, вход в ма-
газин «Товары для дома», что на Южном 
шоссе, имеет прекрасно оборудованный 
съезд, а перед ним стенка, куда он упи-
рается. Часто дверь открывается в ту сто-
рону, откуда начинается пандус. В нашей 
действительности встречаются краси-
вые, высоченные, выложенные мрамор-
ной плиткой пандусы. В некоторых местах 
на таком пандусе установлены мусор-
ные урны, которые, естественно, меша-
ют попасть на него. Входные двери или 
узкие, или полностью не открываются. 
Нет перил или поручней, а если есть, то 
между ними очень большое расстояние. 
Владельцы магазинов часто используют 
рекламные щиты и устанавливают их на 
площадке разворота или на пандусе. 

Такие «приколы» в создании безба-
рьерной среды возникают из-за  несо-
гласованности действий всех участников 
процессов проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов социаль-
ной инфраструктуры. Нередко именно 
это приводит к нарушению действующего 
законодательства Российской Федера-
ции и прав граждан. Практически во всех 
регионах отсутствуют или недостаточно 
эффективно работают механизмы кон-
троля в части создания доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных 
групп населения. Но очень многое зави-

сит от самих инвалидов, от их активности 
и требований по организации доступно-
сти в городе. 

Есть и добрые примеры
По инициативе самих инвалидов были 

проведены мероприятия и акции, направ-
ленные на привлечение внимания обще-
ственности к проблемам доступности. 

Так, три года назад колясочники при-
глашали кандидатов в мэры города про-
вести десять минут в инвалидной коляске 
и пройтись в ней по главной улице горо-
да. Это  предложение было проигнори-
ровано чиновниками, зато на помощь 
пришли нижегородские журналисты. Они 
с отвагой сели в кресла и отправились в 
«увлекательное путешествие» по Боль-
шой Покровской. После всех перипетий и 
неожиданностей бурно делились своими 
эмоциями и чувствами. Закончилась эпо-
пея с Большой Покровской ее глобальной 
переделкой. Теперь по главной улице го-
рода можно прогуливаться с удовольстви-
ем! Этот опыт реконструкции был учтен 
при ремонте другой улицы - Большой Пе-
чёрской. Там были сделаны съезды и за-
нижены бордюры.

Важным шагом к «безбарьерной жиз-
ни» в Нижнем Новгороде стало прове-
дение общественных слушаний на тему 
«Создание доступной среды жизнедея-
тельности для маломобильных групп на-
селения в Приволжском федеральном 
округе», одним из инициаторов которо-
го выступила НООООО ВОИ. Вел обще-
ственные слушания заместитель Полно-
мочного представителя президента РФ в 
Приволжском федеральном округе (ПФО) 
Георгий Матюшкин. На слушаниях обсуж-

дались вопросы доступности объектов 
социально-культурной инфраструктуры:  
результаты мониторинга, проведенного  
райгорправлениями Нижегородской об-
ластной организации Всероссийского 
общества инвалидов совместно с НРООИ 
«Инватур», законодательные основы и 
механизмы реализации формирования 
безбарьерной среды ПФО, роли обще-
ственных организаций в деятельности 
по обеспечению доступности социально-
культурной инфраструктуры, реализации 
механизмов общественного контроля по 
соблюдению федерального законода-
тельства в части гарантий доступности 
социально-культурной инфраструктуры 
для людей с ограниченными возможно-
стями передвижения. После слушаний 
была проведена обширная прокурорская 
проверка объектов социальной инфра-
структуры города, выписаны предписа-
ния об устранении нарушений. 

Кстати сказать, нарушения в области 
доступности принимаются по сей день 
по электронной почте http://www.invamir.
nn.ru и по телефону 227-01-23.

Немного статистики
В Нижнем Новгороде проживает 140 

тысяч людей с ограниченными возмож-
ностями. Всего в области зарегистри-
ровано более 400 тысяч инвалидов. 
Большинство из этих людей в силу своей 
маломобильности не принимают полно-
ценное участие в жизни общества. И хотя 
в настоящее время в Российской Феде-
рации сформирована довольно обширная 
правовая база, регулирующая вопросы 
создания доступной для инвалидов сре-
ды жизнедеятельности, однако реализа-
ция правовых норм нередко упирается в 
отсутствие финансирования, да и просто 
из-за  недопонимания этой проблемы со 
стороны общества, несогласованности 
действий множества заинтересованных 
структур. 

Кто относится к маломобильной 
группе населения?

В обществе, в том числе и среди соб-
ственников объектов социальной инфра-
структуры, проектировщиков и застрой-
щиков, бытует ошибочное мнение, что 
создание доступной среды необходимо 
только для людей, передвигающихся в ин-
валидных колясках. Между тем, помимо 
инвалидов, к маломобильной группе насе-
ления относятся: люди преклонного воз-
раста с временными или длительными на-
рушениями здоровья и функций движения; 
беременные женщины, люди с детскими 
колясками; граждане, обремененные по-
клажей; дети дошкольного возраста; инва-
лиды с поражением зрения, слуха и другие. 
Следовательно, целевая группа, нуждаю-
щаяся в создании доступной среды, зна-
чительно шире. По оценкам специалистов, 
в разные периоды жизни в безбарьерной 
среде нуждается до 40%  населения.

Безбарьерная среда

Дорогие читатели, мы продолжаем нашу рубрику «Безбарьерная среда». Сегодня речь пойдет о проблемах, с кото-
рыми сталкиваются инвалиды у себя дома и на улице, о том, как эти проблемы они пытаются решить самостоятельно, 
и о том, как можно сделать свое жилье «доступным».

Доступная жизнь –
мечта или реальность!?

Сегодня Россия выходит на качественно новый этап развития. Бы-
стрыми темпами ведется строительство. Меняются потребности людей 
в качестве предоставляемых товаров и услуг. В регионах продолжается 
процесс совершенствования нормативных актов и законодательства, ре-
гулирующих вопросы создания доступной среды. В некоторых регионах 
органами государственной власти создаются межведомственные ко-
миссии по содействию в создании условий по формированию доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельности. Медленно, но дело движется 
вперед! Возможно, совсем скоро «безбарьерная среда» станет не меч-
той, а реальностью! Этот вопрос в постоянном поле зрения Нижегород-
ской областной организации ВОИ.

Татьяна ФАЛАЛЕЕВА, Оксана СЕДОВА 

Коляска 
с вертикализатором

Откидной
пандус

Митинг по доступности кинотеатров

На коляске по швеллерам
 не проедешь


